
В Н И М А Н И Е ! 
Редакция газеты «Северная звезда» проводит

ПОДПИСКУ на газету (на 2020 год)

• в холле поликлиники 
    по понедельникам и пятницам с 9.00 до 12.00;
• в Тк «СоСнА»

в пятницу, 6 декабря, с 16.00 до 18.00.

Северная звезда
www.севзвезда.рф	 Выходит	по	вторникам,	четвергам,	субботам

Газета	города	Стрежевого	и	Александровского	района	
Основана	в	октябре	1942	года №134 (12582) 

четверг, 5 ДеКАБрЯ 2019

 -4 744 Западный, 6 Пасмурно Снег  
       
 -10 748 Юго-зап., 5 Пасмурно Снег
      

 -7 741 Южный, 5 Пасмурно Снег  
     
 0 743 Юго-зап., 6 Пасмурно Снег  
   

6 декАбря,
пяТницА

7 декАбря,
СуббоТА

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна раст., 70% Луна раст., 79%

12+

доСкА почёТА■■

жкх■■

дАТА■■

городСкое хозяйСТво■■

Окончание на 2-й стр.

Ф
о

то
	А

н
д

р
е

я	
П

И
Х

У
Л

И
Н

А

Тел. 5-38-96

Татьяна МОнасТырёва

В середине августа 1980 года 
выпускница колпашевского пе-
дагогического училища Наталья 
Литошенко впорхнула на порог 
стрежевской восьмилетней шко-
лы. А могла ведь в другой уголок 
Томской области уехать. Но так 
решили члены комиссии по рас-
пределению: «Коли успеваемость 
у девушки отменная, она поёт, 
танцует, на аккордеоне играет, то 
такие на ударной комсомольско-
молодёжной стройке в Стреже-
вом очень нужны!»

— Да я не одна в тот момент 
приехала, — уточняет Наталья Ни-
колаевна. — вместе с ещё тремя мо-
лодыми специалистами, которые и 
по сию пору работают в школе №6. 
Это учителя Надежда васильевна 
Переверзина, раиса Петровна Ше-

волдаева и Наталья Николаевна 
рослякова. Мы все пришли на новое 
место работы в один день. На сле-
дующий год сообща отпразднуем 
40-летие нашего учительства в лю-
бимой школе.

так вышло, что вся трудовая дея-
тельность Натальи Николаевны 
связана с «деревенской» школой, 
как её зовут в народе. Поначалу мо-
лодой педагог занималась детьми 
в группе продлённого дня. На сле-
дующий год ей уже доверили пер-
вый класс. тем летом первокласс-
ников распределяли между тремя 
учителями: маститыми валентиной 
Ивановной Мергер, валентиной 
Ивановной Ждановой и молодым 
специалистом Натальей Николаев-
ной Литошенко.

— Ко мне в класс, как к начинаю-
щей, записывали тех, кто не попал к 
опытным учителям. Помню, как ди-
ректор школы валентина Алексеев-

на Андреева, оценив ситуацию, ре-
шительно сказала: «А я своего сына 
отдам молодой!» Она мне доверила 
не только класс, но и сына Колю. 
Этот класс был лучшим, звёздным 
в параллели. Дети и родители со-
брались замечательные, ребята за-
нимали первые места на смотрах 
и в конкурсах, хорошо успевали, — 
вспоминает Наталья Николаевна.

Сейчас под началом учителя пер-
вой квалификационной категории 
Н.Н.Литошенко собран 21 третье-
классник.

«Педагог по призванию, она ор-
ганична в своей профессии, щедра 
в общении с детьми, коллегами и 
родителями», — характеризуют её 
сослуживцы. 

Призыв постоянно работать над 
собой Наталья Николаевна обраща-
ет прежде самой себе. Настойчивая 
и требовательная, она стала призё-
ром регионального этапа всерос-
сийского конкурса педагогическо-
го мастерства «Мой лучший урок», 
победителем межрегиональной 
выставки-конкурса методических 
разработок «Школа эффективной 
самореализации» и многих других 
важных профессиональных со-
стязаний. её имя занесено на го-
родскую Доску почёта. высот до-
стигает, используя развивающее и 
личностно-ориентированное обу-
чение, интеграцию предметов, про-
ектную деятельность. Но без муд-
рости, любви и внимания к детям 
педагогика немыслима.

— На уроки спешу с радостью. 
Пусть меняются формации, бегут 
года, а дети остаются любозна-
тельными, шумными непоседами. 
в разных ситуациях они — разные. 
Им нужно лишь подать пример, 
объяснить, что хорошо, а что плохо, 
научить делать самостоятельный 
выбор, — говорит Наталья Никола-
евна. — У нас домашняя школа, та-
кой отдельный островок. Мы в ней 
как дома: всех знаем, всех любим, 
всех видим. Приходишь в крупные 
школы: да, масштаб другой, на пе-
ремене по рекреациям текут реки 
учащихся. А мне милы наши учени-
ки. Для меня они лучшие! И в том, 
как нас слышат, и в воспитании, и в 
дисциплине. Одно слово — родные.

Материал к 30-летию общеобразо-
вательной школы №6 читайте 

на 2-й странице газеты.

николай сЕрГЕЕв

Неделя у коммунальщиков по 
традиции началась с совещания 
в городской администрации.

Жалобы по теплу в посёлке До-
рожников, гололедица на новом 
проезде от переулка торгового в 
сторону дома №24 в 3гг, крупно-
габаритный мусор у дома №517, 
который не убирают уже месяц, — 
такие вопросы были вынесены на 
повестку «коммунального часа» в 
этот раз. 

Управляющим компаниям, до-
рожникам, всем службам рекомен-
довали оперативнее реагировать на 

тревожные сигналы стрежевчан и, 
конечно же, не оставлять без вни-
мания ни один из них.

Управляющим компаниям, кроме 
того, необходимо составить график 
уборки от снега крыш домов, ко-
зырьков подъездов и придомовых 
территорий и придерживаться его в 
своей работе. Данная информация 
будет доступна всем жителям Стре-
жевого после размещения на сайте 
городской администрации.

Прозвучала новость и для жиль-
цов дома №402а, проголосовавших 
за выход из тСЖ «Наш дом». После 
долгого застоя процедура реорга-
низации всё же началась.

Подготовил  
сергей ТиМОфЕЕв

Как сделать, чтобы «комму-
налка» действовала без сбоев? 
Её надо чинить и обновлять, сло-
вом, поддерживать в рабочем 
состоянии. В Стрежевом в своё 
время для этой цели была при-
нята программа комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры. 

Что сделано в её рамках в этом 
году и что планируется делать в 
дальнейшем, рассказала началь-
ник отдела экономического ана-

лиза, прогноза и регулирования 
потребительского рынка адми-
нистрации города И.В.Балицкая. 

— Ирина Владимировна, напом-
ните, что эта программа собой 
представляет?

— Программа комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры является документом 
территориального планирования и 
утверждена решением Думы №191 
в 2007 году. её главная цель — обе-
спечить надёжность и эффектив-
ность работы всех коммунальных 
систем, улучшить качество предо-

ставления коммунальных услуг по-
требителям. 

в целом эта инфраструктура в 
Стрежевом работает стабильно. 
Отключают коммунальные ресур-
сы по всему городу в основном в 
плановом режиме. При этом от-
ключения всех ресурсов более чем 
на четыре часа не было ни разу.

К работе зимой коммунальный 
комплекс подготовлен. в первую 
очередь это заслуга коммунальщи-
ков и наша общая работа в рамках 
программы. 

Дорогой верной

«Коммуналка» без ЧП

Уроки Натальи Николаевны Литошенко удивляют эффективностью 
использования каждой минуты, а её преподавание захватывает ум 
и развивает чувства

Татьяна арсЕнина

Пять лет, как в России отме-
чают День неизвестного солда-
та, чтобы увековечить память и 
бессмертный подвиг погибших 
российских и советских воинов, 
чьи имена остались неизвестны-
ми. Дата выбрана неслучайно:  
3 декабря 1966-го в честь 25-й 
годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неиз-
вестных солдат был захоронен 
в Александровском саду у стен 
Кремля.

На митинге, что прошёл у мемо-
риала землякам, отдавшим жизни 
в великой Отечественной войне, 
прозвучали цифры о пропавших 
без вести более 264 тысячах солдат 
в Первую мировую войну. в вели-
кой Отечественной их насчитыва-
ют более семи миллионов.

О брате своей бабушки по мате-
ринской линии — 18-летнем Павле 
Мясникове — рассказал замести-
тель мэра в.в.Салмин: «Никто не 

знает, как он погиб, где его могила. 
Наша семья хранит память о нём, 
отдавшем жизнь за нас, за нашу ро-
дину. Он жив в нашей памяти».

О том, как работают российские 
поисковики, с участниками митинга 
поделился руководитель ОСК «Де-
сантник» М.т.Санаев: «Поисковики 
возвращают из забвения всё новые 
и новые имена. труд поисковых от-
рядов приближает тот день, когда 
безымянные герои перестанут быть 
неизвестными».

Поисковое движение россии объ-
единяет 42 тысячи поисковиков. 
всего в стране 1 428 поисковых от-
рядов. Один из них — стрежевской 
поисковый отряд «Память». в ре-
зультате поисковой работы в 2019 го- 
ду поднято 19 тысяч останков на-
ших воинов. Установлены имена 
1 200 из них. руками стрежевских 
поисковиков подняты останки  
26 воинов. в том числе четверо лёт-
чиков, имена которых установлены.

вечная память всем безымянным 
воинам, чей прах ждёт упокоения 
на просторах родины.

Память вечная 
глубока
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«Снежный» график

в море событий
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объём финансирования 
программы комплексного 
развития коммунальной 
инфраструктуры в 2019 г. — 
105,8 млн рублей
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Окончание. начало на 1-й стр.
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— Городское ЖКХ, как известно, 
отдано в аренду. Какой доход по-
лучает казна города?

— Да, в Стрежевом сохраняется 
единый муниципальный комму-
нальный комплекс, управляемый 
на правах аренды и концессии  
ООО «Стрежевой теплоэнергоснаб-
жение», комплекс электроснабже-
ния эксплуатирует ПАО «томская 
распределительная компания», 
комплекс по утилизации тКО — 
в аренде регионального опера-
тора по обращению с отходами  
ООО «транссиб». в бюджет города 
за аренду коммунального муни-
ципального имущества поступает 
порядка 35 млн рублей ежегодно, 
которые в полном объёме направ-
ляются на финансирование про-
граммы, то есть на ремонт и обнов-
ление инфраструктуры.

— О каких вложениях в «комму-
налку» идёт речь за всё время дей-
ствия программы? 

— Почти за четырнадцать лет 
на развитие коммунальной ин-
фраструктуры Стрежевого израс-
ходовано около 776 млн рублей. 
При этом из областного бюджета  

привлечено более 160 млн, то есть 
20 процентов от общей суммы, а это 
хорошие деньги. ещё 224 млн, или 
29 процентов, — средства комму-
нальных предприятий. А большая 
часть — 392 млн, или 51 процент, — 
средства местного бюджета.  

Субсидии из бюджета области по-
лучаем благодаря участию в госпро-
грамме «развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструкту-
ры томской области». 

— Нынешний год в этом плане 
имеет какие-то отличия?  

— в этом году объём финанси-
рования программы самый боль-
шой за весь период — 105,8 млн 
рублей. Из них 54,2 млн — средства 
местного бюджета, 27,3 млн — ре-
сурсоснабжающих организаций,  
24,3 млн — областные субсидии. 
Сейчас мероприятия программы 
исполнены на 91 процент, до конца 
декабря будет ещё несколько кон-
трактов на поставку оборудования 
и проведение работ по разработке 
проектов на будущий год. 

На реализацию программы в 
2019-м из бюджета области для 
подготовки объектов коммуналь-
ного комплекса к работе зимой для 
Стрежевого выделено 7,7 млн руб-
лей (вдвое больше, чем в 2018-м). 

четвёртый год подряд мы получаем 
областные средства, которые на-
правляем на ремонт магистральных 
теплотрасс. в 2019-м обновили уча-
сток трассы на центральной площа-
ди возле магазина «весна». 

— На каких ещё объектах в этом 
году велись работы?

— Основной объём средств это-
го года по программе (почти 34,2 
млн рублей) направлен на ремонт 
1,6 км тепловодосетей. Их износ 
по-прежнему очень высокий и со-
ставляет более 80 процентов. чтобы 
добиться снижения этого показате-
ля, ремонтировать нужно в два раза 
больше. 

Одним из достижений в этом 
году стала установка малого па-
рового котла на котельной №3 для 
снижения количества поломок 
как самих котлов, так и теплооб-
менников на городских ЦтП за 
счёт инвестиционной программы  
ООО «СтЭС». Стоимость работ со-
ставила 16,5 млн рублей. Это прак-
тически вся сумма, полученная 
от экономии при производстве 
дешёвой электроэнергии на ко-
тельной №4, где установлена своя 
мини-тЭЦ. так, экономя в одном 
месте, удаётся ремонтировать  
в другом. 

Кроме того, в этом году продол-
жена модернизация трансформа-
торной подстанции «Совхозная». 
Поменяли ещё четыре устаревших 
масляных выключателя на вакуум-
ные. Заменены два участка линий 
электропередачи (во втором микро-
районе и микрорайоне Новом). 

вопрос, который тоже решается в 
рамках программы: улучшение ка-
чества питьевой воды и стоков. важ-
ным шагом вперёд в этом направ-
лении стало бурение двух скважин 
городского водозабора. в 2020 году 
запланирован ремонт ещё минимум 
двух эксплуатационных скважин. 

Помимо этого, заказано техни-
ческое обоснование проекта по ин-
тенсификации работы водоочист-
ных сооружений. Специалисты из 
Ульяновска прислали предложения, 
которые коммунальщики внима-
тельно изучают. 

также важно отметить проект по 
строительству канализационного 
коллектора КНС-Обь. в этом году 
построен очередной — четвёртый —  
участок, теперь готовая часть кол-
лектора наконец-то подключена к 
очистным и введена в эксплуата-
цию. Стоимость работ — 22,6 млн 
рублей, из них 16,5 млн — средства 
областного бюджета. 

— Есть ли планы на 2020 год, и 
какие задачи надо решить в пер-
вую очередь?

— главная проблема, как я уже 
говорила, — высокий износ тепло-
трасс и водоводов. в связи с этим 
муниципальные ресурсы в 2020-
2022 годах по максимуму будут 
направлены на ремонт линейной 
инфраструктуры. Уже заказаны 
проекты по модернизации тепло-
трасс в первом микрорайоне, в 
связи со сносом домов инфра-
структуру нужно оптимизировать, 
чтобы сократить потери тепла. 
также, чтобы улучшить качество 
тепло- и водоснабжения в микро-
районе Новом, планируем разра-
ботать проект твС-магистрали на 
ул.Новосибирской. есть задумки 
по седьмому микрорайону и сво-
бодным участкам в 3гг. 

Имеются ещё несколько проектов 
в коммунальной инфраструктуре, 
которые предполагается реализо-
вать в рамках инвестиционной про-
граммы ООО «СтЭС». в 2020 году 
планируется провести модерниза-
цию ЦтП-13 в пятом микрорайоне. 
Стоимость проекта — 20 млн рублей. 
его реализация позволит улучшить 
качество горячей воды для жителей 
этого микрорайона. 

Подготовила  
Татьяна МОнасТырёва

раиса петровна Шеволдаева, 
учитель начальных классов:

— У школы особый микроклимат. 
раньше не зря говорили, что де-
ревенские детки — самые добрые, 
внимательные, чуткие. И, хотя ми-
крорайон Новый давно не прежняя 
«деревня», вышесказанное о наших 
ребятах по-прежнему актуально.

Они все у нас на виду — с первого 
по одиннадцатый классы. Мы ста-
раемся заложить в наших детях до-
броту, взаимопонимание, учим их 
приходить другу другу на помощь. 
Отношения между учителями, уче-
никами, родителями не формаль-
ные, а живые, порой и трепетные. 
в своё время, получая приглашения 
в другие коллективы, мне говори-
ли: «Ну что вы там сидите? За что 
держитесь?» А переводишься ведь 
не из стен, а в первую очередь от 
учеников. К этому я не буду готова 
никогда.

Каждый раз, входя в любимую 
школу, знаю, что попадаю в поле 
притяжения родного коллектива: 
стабильного, крепкого, дружного. 
Случайных людей у нас нет. рабо-
тают самые-самые, проверенные 
делом и временем, а рядом — моло-
дые, что подхватят эстафету.

Анна борисовна Фисенко, 
учитель русского языка 
и литературы:

— в этой школе я училась с пер-
вого класса. Педагогикой зани-
маться не планировала, мечтала о 
журналистике, но уже четвёртый 
год работаю в школе №6. Моим 
школьным учителем (а затем и на-
ставником как молодого педаго-
га) был удивительный учитель —  

Наталья Юрьевна Булатова, су-
мевшая вовлечь в литературные и 
лингвистические миры. Педпракти-
ку я прошла в стенах родной шко-
лы. Понравились дети, атмосфера, 
отношения в коллективе. Окончив 
магистратуру, вернулась домой.

Наши дети очень добрые, от-
крытые, у них есть свой взгляд на 
окружающий мир. всё у нас по-
домашнему, по-семейному, уютно. 
Порой слышу разговоры, что нужно 
расширяться, расти, привлекать но-
вых детей, а по мне, если мы станем 
больше, то потеряем теплоту, кото-
рая передаётся от взрослых к детям. 
У нас доверительные отношения, и 
это очень ценно.

в этом году мы с учениками уча-
ствуем в проекте Министерства 
просвещения рФ «всероссийская 
школьная летопись» — пишем кни-
гу о нашей школе. в своём иссле-
довании берём историю школы с 
истоков — с момента основания по-
сёлка Стрежевое.

Наш проект полностью автор-
ский, неповторимый. в проектной 
группе — до десяти человек. ведём 
масштабную работу: встречи с пе-
дагогами, работавшими и рабо-
тающими в школе, их интервьюи-
рование, выборка фотографий, 
обработка информации. готовим 
к изданию памятный альбом с 
рассказами, фотографиями, ком-
ментариями по истории школы.  
Макет — в электронном варианте. 
За счёт проекта получим один эк-
земпляр в печатном виде. 

Мы станем первопроходцами в 
регионе по участию во «всероссий-
ской школьной летописи». в об-
ласти ещё никто не заявил о своём 
участии в проекте. таков наш пода-
рок любимой школе к юбилею.

Анна Семёновна Степанова, 
учитель русского языка 
и литературы:

— До начала работы в школе №6 
я один день отработала в школе 
№1. Это был последний день перед 
летними каникулами 1978 года. По-
сле вызвали в гороно и предложили 
перейти в восьмилетнюю школу. 
Согласилась. Но без особого энтузи-
азма. И, пока я привыкала к новому 
месту, произошла встреча не столь-
ко со школой, сколько с «деревней». 
Она мне понравилась! По улице 
идёшь, а с тобой все здороваются, и 
узнали меня быстро. в школе сразу 
почувствовалось, что коллектив —  

семья, как ни банально это про-
звучит. И меня приняли в эту се-
мью. Сама я человек улыбчивый и 
встречные улыбки очень оценила.

работая впоследствии завучем, 
затем директором, всегда говорила 
педагогам: «где ваше лицо?» Пом-
ните, барон Мюнхгаузен говорил: 
«Серьёзное лицо — ещё не признак 
ума! все глупости на земле дела-
ются именно с глубокомысленным 
выражением. Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!» И вот мы до сих пор 
улыбаемся друг другу.

Привлекло, что здесь все на виду, 
поймут, поддержат. За чужую спину 
не спрячешься, работать приходит-
ся на совесть. важный момент — все 
всё делают как для себя. Прямо на-
стоящая деревенская школа. Подку-
пило, что у такой маленькой школы 
столь богатая история, со своими 
укладом и традициями.

олеся владимировна 
зиннер, председатель 
совета школы №6:

— Я сама из первого выпуска 
общеобразовательной школы №6  
1990 года. Затем работала здесь 
учителем. Старшие дочь и сын хо-
дили сюда, теперь младший егор 
учится у нас.

Школа проста и открыта, как про-
сты и открыты наши дети. Многие 
семьи провожают сюда детей в 
нескольких поколениях. И учите-
ля знают десятки (если не сотни) 

семей с давних времён. Поэтому 
ничего не утаить — всё помнится, 
все знакомы очень давно. Знают не 
просто ученика, знают ребёнка в 
контексте его семьи. в этом плане 
школа уникальна.

Отправляя сына в школу, знаю, 
что всё будет хорошо. Как было у 
старших дочери и сына, окончив-
ших школу с серебряной и золотой 
медалями. Они всегда отмечали, 
что им там комфортно и уютно.

егор учится у раисы Петровны 
Шеволдаевой, в классе у которой 
был и старший сын. Спрашиваю, 
как ему в школе? И он так серьёз-
но отвечает: «Мне моя новая жизнь 
очень нравится!»

Светлана геннадьевна 
Мягких, директор школы №6

— в работе для меня важны не 
столько заработная плата и погру-
жение в предмет, сколько коллектив 
и атмосфера, в которой работаешь! 
в нашей школе трудятся профессио-
налы. Причём коллеги мобилизуют 
себя как в моменты проверок, так и 
подготовки к урокам и праздникам, 
в творческих испытаниях.

 Ассоциативно нашу школу мож-
но сравнить с камином. Он соби-
рает вокруг себя, согревает, делая 
мир уютнее. Дети отмечают, что у 
нас невозможно затеряться, уйти в 
сторону, увильнуть. Зато тебе всегда 
помогут, не оставят наедине с про-
блемами. если праздник, мероприя-
тие, то каждый на виду, все в деле.

верным образом для сравнения 
будет и ладонь. Ладонь пластична: 
ты видишь и чувствуешь, что на 
ней. вовремя согреешь другого ру-
копожатием, чувствуя его состоя-
ние. И у нас дети подают друг другу 
свои ладошки: помогая, выручая, 
взаимно обогащая.

Сильной стороной школьного со-
общества являются замечательные 
родители. Они вовлечены в наши 
дела. 

Педагогам, персоналу школы 
хочу выразить благодарность за то, 
что все они умеют чувствовать си-
туацию, чувствовать человека. Бла-
годарна коллегам за понимание и 
поддержку. Каждый из них вносит 
свою краску в общую палитру, и по-
тому наш школьный мир так ярок и 
неповторим.

«Коммуналка» без ЧП

Школа — дом родной
Школа №6 — центрообразующая в микрорайоне новом. по 

утрам свои маршруты сюда прокладывают 269 учеников. в школь-
ном дворе идущие попадают в снежную вьюгу: окна по периметру 
здания украшены снежинками, ёлочками, звёздочками из бума-
ги. близится не только календарный новый год, но и новый год в 
жизни учеников и учителей. Школа готовится отметить 30-летие с 
момента, когда открылось новое здание и восьмилетка поменяла 
статус на среднюю общеобразовательную.

у этой школы особый дух и атмосфера. что за магнит таится в этих 
стенах, не отпуская от себя множество отличных педагогов, кото-
рые трудятся здесь десятилетиями, храня верность родным пена-
там? Спросим у них самих.

Педагоги отмечают: дети, которые учатся в школе №6, — особенные.  
Они открытые, добрые, чуткие, у них свой взгляд на окружающий мир

Директор школы №6 С.Г.Мягких
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степан БанниКОв

Аудитория СТВ сегодня  — Стре-
жевой, Александровское, а также 
областной центр (спасибо «Том-
скому времени»). Это в телеэфи-
ре. Кроме того, у СТВ свой сайт, 
группы в популярных соцсетях. 
Большая часть информации с те-
леэкрана есть и в радиоэфире. 

Нас знают, нас по-прежнему 
смотрят, нам доверяют, потому 
что мы — телевидение с истори-
ей, неразрывно связанной с го-
родом. Итак, нам — 30! 

губернатор С.А.Жвачкин 29 ноя-
бря поздравил Ств с юбилеем:

— Хорошее телевидение и с точ-
ки зрения оборудования, и с точки 
зрения контента — контента насы-
щенного. И я очень рад, что имен-
но в городе моей молодости такое 
телевидение!

А в интервью, который губерна-
тор в программе «Крупным планом» 
давал ко Дню города, он неожидан-
но признался: в создании Ств есть 
и его вклад.

— Я тоже некоторым образом 
причастен к 30-летию Ств. в 1989 
году я был управляющим треста, 
а моим заместителем — Дмитрий 
Николаевич Литвиненко. Заработ-
ная плата большая, работа интерес-
ная, трест работает на территории 
всей области. А Литвиненко вдруг 
подходит ко мне и говорит: «Сергей 
Анатольевич, ухожу с работы». Я 
опешил от неожиданности, мы ведь 
дружили. «Дима, куда ты уходишь? 
У тебя зарплата маленькая или 
что?» «ты знаешь, — отвечает, — 
есть актуальное направление — соз-
дание телевидения. Да, в Стрежевом 
об этом никто даже не думал, но у  
меня есть друзья, которые согласны 

это делать». Я спрашиваю: «Дим, 
может у тебя зарплата большая бу-
дет?» Он: «ты только моей жене не 
говори (а мы ещё и соседи по дому 
№306), но даже не знаю, будет ли у 
меня первое время зарплата». вот 
такой творческий человек. Я бы мог 
его и не отпустить, но тогда и не 
было бы телевидения, — пошутил 
губернатор. 

История телевидения началась  
1 декабря 1989 года. Это было хоз-
расчётное объединение. И едва ли 
не единственная негосударствен-
ная телестудия за Уралом. её дирек-
тором стал Дмитрий Николаевич 
Литвиненко. в команде, которая 
азартно, но почти на голом энту-
зиазме осваивала новое дело, были 
татьяна и Константин чудные, Сер-
гей Клочков, Александр Лифшиц, 
Николай Семилетов. техника — бы-
товая, контент — мультфильмы, но-
винки голливуда и новости: с листа, 
по собственному разумению, но, 
главное, свои, стрежевские!

Галина Бабина, ветеран СТВ:
— Первые новости? Ну так же, как 

и нынешние, они были о городской 
жизни. Поначалу мы шли на ощупь, 
может быть, в пику официальным 
каналам. Потому что всё было не-
формальное. Не хотели формально-
стей на своём тв.

Стрежевское телевидение сразу 
стало народным. ещё и в том смыс-
ле, что первые годы содержалось за 
счёт добровольных взносов стре-
жевчан и отчислений предприятий, 
проведения лотерей.

Новой вехой стало вхождение в 
состав городского отдела культуры. 
Коллектив ко второй половине 90-х 
поднаторел, сотрудники прошли 
обучение у федеральных коллег. 

Коллектив Ств пополнился но-
выми кадрами. Почти у каждого 
журналиста была авторская про-
грамма. Зритель видел многое из 
того, что прежде оставалось за ка-

дром, жизнь без прикрас. Это был 
глоток свободы.

2003 год. выход из состава отдела 
культуры и смена формы собствен-
ности. Это революция. Переход с 
S-VHS на DVCAM. Новые декорации 
в павильоне, новые фирменная гра-
фика и заставки. И выпуск новостей 
в каждодневном режиме, а не в 
трёхдневном. Прямой эфир. Пере-
ход на новую схему работы помог 
осуществить корифей советского и 
российского тв георгий войцехов-
ский. его командировка из Москвы 
в Стрежевой длилась больше года.

Георгий Войцеховский:
 — На молодёжном сленге прямой 

эфир — это круто. А если говорить 
об этом серьёзно, то прямой эфир — 
это базовый принцип работы всех 
профессиональных телекомпаний. 
Мы такой не просто хотим быть, мы 
ей являемся. Долго к этому шли, и 
наша новая техбаза позволила нам 
перейти к этому принципу.

Последующее десятилетие станет 
одним из самых продуктивных в 
истории Ств. Команда в партнёр-
стве с областными, городскими 
властями и нефтяниками делала 
большие проекты. Зрители видели 
репортажи из разных точек россии 
и даже из-за рубежа. городское те-
левидение с широким кругозором. 

Большая команда (в начале 2000 –х 
в коллективе более четырёх десят-
ков специалистов) делала телевер-
сии и прямые эфиры из студии и 
с городских площадок (чего стоит 
только 40-летие Стрежевого!), спе-
циальные репортажи с промыслов 
и в каком-то смысле горячих точек.

Не ошибусь, если скажу, что всем 
памятны пожары 2012-го, когда го-
род почти два месяца задыхался от 
дыма. Мы тогда не просто ежеднев-
но мониторили ситуацию и расска-

зывали о масштабах стихии и борь-
бы с нею, а побывали на линии огня 
и показали: кто, как с ним борется, 
и почему порой силы неравны. 

А трагедия на Оби, объединившая 
город? Самолёт, аварийно призем-
лившийся недалеко от Медведева. 
город увидел и место посадки, и лю-
дей, которым нужна была помощь. И 
город помог. Когда уже все спасены, 
интересный сюжет в  финале исто-
рии — спасение кошки ромашки. 
Она провела две недели в обломках 
самолёта, вышла к людям и благода-
ря эфиру вернулась к хозяйке.

главной информационной про-
граммой телевидения был и оста-
ётся «Факт». Сегодня это новости 
не только городского масштаба, но 
районного и областного. Мы расска-
зываем зрителям о политике, обще-
ственной жизни, культуре, спорте. в 
«Факте» находят отражение и глав-
ные городские праздники, и кален-
дарные события, и бытовые про-
блемы: лужи, снег, бродячие собаки, 
мусор, некачественные ремонты и 
плохие соседи. темы вечные, всегда 
актуальные.

Сергей Оськин, в прошлом — 
главный редактор СТВ:

 — Конечно, СМИ всегда приходит-
ся учитывать интересы власти и биз-
неса. Потому что мы живём в обще-
стве и нам отводится серьёзная роль. 
Мы не должны быть нигилистами. 
всё-таки на первом  плане люди, для 
которых мы пишем, снимаем.

Независимо от численности, 
штат телекомпании всегда обеспе-
чивал солидный объём вещания. 
Очень многое держалось и держит-
ся на энтузиазме и преданности 
делу членов команды. Сегодня в ней  
24 человека. Почти все  — с много-
летним стажем работы. Коллективом 
вот уже более восемнадцати лет ру-
ководит Наталия Шабунина. Под её 
началом Ств осуществило все свои 
маленькие, но очень значимые в мас-
штабах Стрежевого технические «ре-
волюции». Последняя была недавно.

С 2018-го Ств работает в HD-фор- 
мате. И вещает не только в Стре-
жевом и Александровском, но и на 
губернском канале «томское вре-
мя». Стрежевские новости смотрят 
томичи и жители томского района. 
Но впереди новые вызовы, связан-
ные с полным переходом на циф-
ровое вещание. А это значит, что в 
новом году всех нас ждут переме-
ны — новый сетевой партнёр Ств, 
фиксированная кнопка — 22. На-
деемся, старым останется только  
одно — наша с вами, уважаемые 
телезрители, дружба. говорят, с го-
дами она только крепнет.

Общественная организация «Неза-
висимость» за счёт частных пожертво-
ваний запускает благотворительную 
программу «Шанс», в рамках которой 
15 алко- и наркозависимых людей бес-
платно пройдут полугодовой курс реа-
билитации и социальной адаптации.

реабилитационная программа будет проходить в 
двух негосударственных сертифицированных центрах 
томской области по общепризнанной в мировом со-
обществе модели «12 шагов».

— У партнёрских центров есть действующие феде-
ральные сертификаты соответствия. Кроме того, на 
протяжении нескольких лет они участвуют в различ-
ных областных программах, а это дополнительная га-
рантия качественного восстановления и уровня без-
опасности, — прокомментировал благотворительный 
проект руководитель региональной консультационно-
мотивационной службы для зависимых и их родствен-
ников «Независимость» вадим Малютин.

Для участия в бесплатной программе «Шанс» зависи-
мым или членам их семьи необходимо записаться на 
собеседование по телефону 8-800-234-64-94.

Дополнительная информация: 8-913-827-71-77  
(вадим Дмитриевич Малютин, руководитель проекта).

в 2018 году при содействии службы бесплатную по-
мощь в сертифицированных реабилитационных цен-
трах получили 16 человек. Благотворительная про-
грамма «Шанс» реализовывалась при поддержке Фонда 
президентских грантов. в 2019 году программу профи-
нансировали частные благотворители.

Пресс-служба администрации Томской области.

30 леТ СТрежевСкоМу Телевидению■■

Ксения БраТищЕва 

30 ноября во Дворце искусств 
«Современник» после долгого за-
тишья прогремел одиннадцатый 
хип-хоп фестиваль «Движение 
кварталов-2019».

Бессменный организатор и ве-
дущий мероприятия владимир 
Бурков собрал на одной сцене реп-
исполнителей из Стрежевого и 
Нижневартовска. Зрители смогли 
увидеть как уже давно знакомые 
лица, так и дебютантов.

Дерзким, ярким получился фе-
стиваль, впрочем, как всегда. Каж-
дый участник постарался в полной 
мере продемонстрировать своё 
владение словом, подготовил ви-
деосопровождение к номерам.

Приятным бонусом стали высту-
пления танцевальных коллективов 
нашего города и соседнего региона. 

Концерт прошёл на ура. в конце 
хип-хоп фестиваля все участники 
получили награды: от организато-
ров мероприятия — благодарствен-
ные дипломы, ну а от зрителей, ко-
нечно же, — бурные овации.

Даёшь «Движение»

частные благотворители 
в томской области оплатят 
лечение наркозависимых

региональная консультационно-
мотивационная служба 
«независимость» работает 
с 2017 года при поддержке 
антинаркотической комиссии 
Томской области. общественная 
организация оказывает 
бесплатные консультационные 
и психологические услуги 
алко- и наркозависимым, 
а также их родственникам.

поМощь■■ ФеСТивАль■■
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ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел. 8-913-
116-09-75;

2-комнатную квартиру; 
гараж по 6-й дороге.  
СРОЧНО, недорого. Тел. 
8-913-873-06-48;

3-комнатную квартиру,  
5 мкр, 1/10. Тел. 8-913-103-
88-57;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

гараж 3-уровневый в 
парковой зоне. Тел. 8-922-
402-13-74;

домовладение: дом 
(57 кв. м), три небольших 
дома (газ, вода, санузел, 
капитальный ремонт), хоз-
постройки, фруктовый сад. 
Хутор Красная Батарея, 
Краснодарский край (30 км 
до Азовского моря, 45 км 
до Анапы). Спокойное мес-
то. Фото на «Ватсап». Тел. 
8-983-345-00-40.
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САнТЕхнИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

РЕМОнТ И нАСТРОЙКА 
КОМПЬЮТЕРОВ

В ы е з д  с п е ц и а л и с т а
Тел. 8-913-873-87-22

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках мероприятий Всероссийской декады инва-
лидов 6 декабря в Стрежевом проводится день открытых 
дверей по вопросам установления инвалидности, разра-
ботки и реализации индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида).

В ходе дня открытых дверей будет проведён приём 
населения и горячая линия с руководителем бюро №12 
филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Томской области» Минтруда России Ириной 
Валентиновной Кудряшовой.

Приём населения и горячая линия 
будут проводиться 6 декабря с 14.00 до 16.00 
в поликлинике для обслуживания взрослого населения 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Строителей, 1, каб. 6.

Телефон горячей линии 3-33-18.

Всероссийская 
декада инвалидов

недвижимость

ОтДАМ
котят. Тел. 8-913-103-73-14;
котят в добрые руки. К лот-

ку приучены. Тел. 8-913-881-
33-31.

Общее собрание ТСН «СеверяНка-2» 
(11 км) состоится 7 декабря в 11.00  
в большом зале администрации. 

Заблаговременно ознакомиться с документами можно, 
обратившись к председателю. За час до начала собрания 
есть возможность оплатить имеющиеся задолженности. 

При неуплате задолженность будет взыскиваться в су-
дебном порядке. Председатель.

На календаре первые дни декабря, 
а это значит, что Новый год не за горами!

7 декабря в 14.00 
Дворец искусств «Современник» приглашает 

на игровую театрализованную программу 

«Весёлый 
Выходной»!

Мы предлагаем всем желающим погрузиться в на-
стоящее зимнее чудо, где каждый сможет сделать ин-
дивидуальный конверт для письма Деду Морозу, спеть 
всем известные зимние песенки и насладится «Зимней 
сказкой» по мотивам произведений Сергея Козлова.

Вход — 50 руб. Тел. 5-04-63.

 0+

Ёлка наряжается,
Праздник приближается.
Новый год у ворот, 
Ребятишек ёлка ждёт!

7 декабря в 15.00 
возле Дворца искусств «Современник»
у фонтана, 
состоится главное событие зимы —  

торжественное зажжение 
новогодней Ёлочки!

Вас ждут зимние забавы со сказочными героями  
и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

В этот день начнёт работать почта Деда Мороза, 
каждый ребёнок сможет лично передать ему своё 
письмо.

Тел. 5-04-63.
Праздник состоится 
при температуре не ниже -15 градусов.

0+

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ».
Занятия для больных артериальной 
гипертонией и ИБС проводятся в актовом 
зале поликлиники для взрослых (2-й этаж) 
с 9 по 13 декабря 
с 18.00 до 19.30.

18+

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём 

ЛОГОПЕД.
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

7 декабря
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ;

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ведёт приём врач 
ежедневно
ТЕРАПЕВТ.

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ПРОКТОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ+УЗИ.

 Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

14 декабря 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

ГИНЕКОЛОГ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

15 декабря 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ;
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ+УЗИ.
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

НЕВРОЛОГ.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ПЕДИАТР.
Запись по тел.:

 3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

куПлю
слесарные тиски б/у. Недо-

рого. Тел. 8-961-096-77-88.

Выражаем соболез-
нование родным и близ-
ким в связи с трагичес-
кой гибелью

КОВТУнА
Александра

Григорьевича.
Друзья.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ольге 
Ивановне Ковтун, род-
ным и близким в связи 
с невосполнимой утра- 
той — смертью мужа, 
отца

КОВТУнА
Александра

Григорьевича.
Семья Ахмеровых.

АДМИнИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
02.12.2019  №959  

О подготовке документации 
по планировке территории линейного объекта

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 26 части 1 
статьи 10 Устава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории линейного 
объекта «Магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения» по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ Стреже-
вой, город Стрежевой, ул.Новосибирская, 1, сооружение 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Стрежевой (В.В.Трифонова) разработать техническое зада-
ние по подготовке документации по планировке территории линейного 
объекта «Магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Стрежевой (В.В.Трифонова) осуществлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего постановления приём 
предложений от физических, юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации, указанной в пунктах 1, 2 настоящего 
постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра городского округа, начальника Управления город-
ского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского 
округа Стрежевой.

Мэр городского округа 
В.М.хАРАхОРИн.

В соответствии со статьями 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации мэром городского округа Стрежевой  при-
нято решение о подготовке проектов  решений Думы городского округа 
Стрежевой: 

 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Стреже-
вой от 09.06.2010 №592 “Об утверждении Генерального плана городско-
го округа Стрежевой”»; 

 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Стреже-
вой от 09.06.2010 №593 “Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Стрежевой”».

Предложения заинтересованных лиц по вопросам внесения измене-
ний принимаются на бумажном носителе или в электронной форме в 
срок до 16.12.2019 г. включительно по адресу: ул.Ермакова, 46а. Телефон 
5-10-01 (с указанием ФИО, обратного адреса, контактного телефона). 

Телефоны для получения информации: 3-32-36, 5-22-63. Электрон-
ные адреса: Trifonova@admstrj.tomsk.ru, Kopcha@admstrj.tomsk.ru. Лич-
ный приём: кабинет 37, понедельник – четверг с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 17. 30. 

Подробная информация о внесении изменений размещена на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой (http//admstrj.ru) в разделе «Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения». 

официально■■

Аттестат 70АА 0005512 
2008 г. на О.Л.Мелитдинова 
считать недействительным.

• онлайн
по QR-коду — потребуется ввести ФИО, 
адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), № паспорта

ПодПиска-2020
на газету «Северная звезда» (с доставкой редакцией):

• очная подписка
- в офисе редакции (д.239а) с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

6 месяцев — 348 руб., 1 год — 696 руб.

(взимается 
комиссия 

банка)

Подписка на 6 месяцев Подписка на 1 год

АКЦИЯ!
Подписавшимся с 1 по 10 декабря
предоставляется БОНУС: 

бесплатное ОБЪЯВЛЕНИЕ в газете 
(за полугодовую подписку — 3 газетных строки, 
за годовую подписку — 6 газетных строк) 
один раз в течение срока подписки. 

Сохраняйте чек для предъявления в редакции.

Тел. 5-38-96.


